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В научной  литературе достаточно длительное время идет дискус-

сия о том, что считать «вооруженным конфликтом», чем обозначение  

«вооруженный конфликт» отличается от понятия «война», которое ис-

торически появилось ранее, нежели понятие «вооруженный конфликт»,  

и до второй половины ХХ в. применение этого термина было преобла-

дающим. Во второй половине ХХ в.все существенно изменилось и кате-

гория «вооруженный конфликт» стала иметь преимущественное рас-

пространение. Фактически понятие «война», как считает А.П. Ладынен-

ко,  превратилась скорее не в правовую, а политико-правовую катего-

рию
1
. Но есть иная точка зрения. Например, С.Е. Нахлик определял 

вооруженные конфликты следующим образом: «вооруженный кон-

фликт» охватывает любую ситуацию, независимо от ее правовой квали-

фикации, в которой две стороны противостоят друг другу с оружием в 

руках
2
, то есть термин «вооруженный конфликт» понимался шире  по 

содержанию, нежели термин «война». Такой же точки зрения придер-

живается и М.Г. Смирнов, который указывает, что любая война – это 

прежде всего вооруженный социальный конфликт, но она имеет осо-

бенности, так как, например, ведет к качественному изменению состоя-

ния общества
3
. Согласно III  Гаагской конвенции 1907 г. для войны ха-

рактерен такой признак, как формальный акт ее объявления.  После 
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объявления войны наступает, как правило, разрыв дипломатических от-

ношений между воюющими государствами и прекращают действовать 

большинство международных договоров. Однако история показала об-

ратное, так как государства достаточно часто развязывали войны без их 

объявления. 

В словаре Ожегова дается следующее определение:  война – это 

вооруженная борьба между государствами. Гражданская война – воо-

руженная борьба между общественными классами одной страны во 

время революции
4
. В Большом энциклопедическом словаре (БЭС) война 

определяется как  организованная вооруженная борьба между государ-

ствами, нациями (народами), социальными группами. При этом могут 

использоваться  вооруженные силы как главное и решающее средство, а 

также экономические, политические, идеологические и другие средства 

борьбы
5
. Аналогичное определение дает и Российский энциклопедиче-

ский словарь
6
. В толковом словаре Даля дается следующее понятие: 

война - это раздор и ратный бой между государствами, международная 

брань
7
. При этом указывается, что наступательная война – это война, 

когда ведут войско на чужое государство; оборонительная - когда 

встречают это войско, для защиты своего отечества. Также различаются 

следующие виды войн: «война междусобная, усобица, когда один и тот 

же народ, раздвоившись в смутах, враждует между собою оружием; 

партизанская война, действия отдельных, мелких частей войска, с 

крыльев и с тыла неприятеля, для отрезки ему средств сообщения и 

подвоза; народная война, в которой весь народ принимает, по сочувст-

вию к поводу раздора, живое участие». Толковый словарь русского язы-

ка дает следующее определение: война – это вооруженная борьба между 

государствами или общественными классами
8
. Большой юридический 

словарь дает определение войны, как военные действия между государ-

ствами, а также между государствами и национально-
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освободительными движениями, сопровождающиеся полным разрывом 

всех мирных отношений между ними
9
. 

Таким образом, практически все словари по содержанию опреде-

ляют войну достаточно широко, объединяя этим термином и междуна-

родные войны,   и войны внутри государств, под которыми понимаются 

гражданские  войны. 

Очень часто войну связывают  с возникшими политическими про-

тиворечиями между политическими образованиями — государствами, 

племенами, политическими группировками и т. д., происходящими в 

форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий меж-

ду их вооружёнными силами.  К. Клаузевиц определял войну как «про-

должение политики иными, насильственными средствами»
10

. В основе 

определения, таким образом, лежат именно политические противоре-

чия. 

В международно-правовых актах не дается понятия «вооруженного 

конфликта», не определены его признаки. Военная доктрина Россий-

ской Федерации 2010 г. определяет «вооруженный конфликт» как «воо-

руженное столкновение ограниченного масштаба между государствами 

(международный вооруженный конфликт) или противостоящими сто-

ронами в пределах территории одного государства (внутренний воору-

женный конфликт)»
11

. В этом документе дано также понятие военного 

конфликта, под которым следует понимать «форму разрешения межго-

сударственных или внутригосударственных противоречий с применени-

ем военной силы (понятие охватывает все виды вооруженного противо-

борства, включая крупномасштабные, региональные, локальные войны 

и вооруженные конфликты)»
12

. 

Вышеуказанные два определения являются очень краткими, они не 

раскрывают признаки ни вооруженного конфликта, ни военного кон-

фликта, а только лишь классифицируют их, поэтому такие характери-

стики сложно назвать определениями. И фактически разделить два этих 

понятия -  «вооруженный конфликт» и «военный конфликт» - не пред-

ставляется возможным. 

В Военной доктрине РФ 2000 г. все вооруженные конфликты опре-

делялись классификационно  как международные вооруженные кон-

фликты (с участием двух или нескольких государств)  или немеждуна-

родные (с ведением вооруженного противоборства в пределах террито-
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рии одного государства)
13

. Данная классификация строилась точно в со-

ответствии с нормами международного права,  Женевскими конвенция-

ми 1949 г. и Дополнительными протоколами к ним 1977 г. В Военной 

доктрине РФ 2010 года  дается иная классификация вооруженных кон-

фликтов, оснований для нее приводится несколько  это и территория 

действия, и масштаб действия, и цели, которые  преследуют воюющие 

стороны, и средства ведения войны. Такая классификация не является 

бесспорной. 

Не дается в Военной доктрине Российской Федерации 2010 г. и 

точного понятия вооруженного конфликта немеждународного характера 

(в тексте он указывается как внутренний вооруженный конфликт). И в 

то же время такой конфликт возможен и в виде военного конфликта для 

разрешения внутригосударственных противоречий с применением во-

енной силы
14

. Фактически выделяется два вида внутреннего вооружен-

ного конфликта: ограниченного масштаба и более масштабный. Здесь 

также имеются определенные противоречия в терминологии, в поня-

тийном аппарате. 

Кроме того, в  современных условиях обозначилась необходимость 

пересмотреть взгляды на определение внутренних вооруженных кон-

фликтов (вооруженных конфликтов немеждународного характера, не-

международных вооруженных конфликтов). В настоящее время воору-

женные конфликты  начинаются  как  внутренние вооруженные кон-

фликты, а впоследствии многие  из них выходят за рамки одного госу-

дарства, становясь интернационализированными. Хотя одним из основ-

ных принципов международного права является принцип невмешатель-

ства во внутренние дела государства, но это только теоретически. Если 

проанализировать последние ситуации внутренних противоречий в не-

которых государствах, то можно заметить, что вооруженные конфликты 

немеждународного характера выходят за рамки государства, становясь 

таким образом международными.  Это вооруженные конфликты на тер-

риториях бывшей Югославии, Ирака, Ливии, а также последние собы-

тия на территории Украины. Как указывал И.И. Котляров, исходя из 

практики международных отношений, к международным вооруженным 

конфликтам нужно относить как вмешательство во внутренний воору-

женный конфликт третьего государства в интересах одной из воюющих 

сторон,  так и участие вооруженных сил ООН, а также сил ООН по под-
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держанию мира
15

.  Если решения Совета Безопасности ООН по приме-

нению вооруженной силы принимаются достаточно редко,  то поддер-

жание одной из воюющих сторон третьим государством – это ситуации, 

характерные для многих внутренних вооруженных конфликтов. Суще-

ствует и другая точка зрения, согласно которой вышеуказанный воору-

женный конфликт следует относить к вооруженному конфликту немеж-

дународного характера, но имеющему свои особенности. Так, М.Г. 

Смирнов указывает: «Следует констатировать наличие в праве воору-

женных конфликтов отдельной категории вооруженного конфликта не-

международного характера - интернационализированного внутреннего 

вооруженного конфликта, который становится весьма частым политико-

правовым явлением системы международных отношений последних де-

сятилетий. К его отличительным особенностям относится наличие двух 

ясно выраженных взаимосвязанных аспектов - внутригосударственного 

и международного. Примеры Сомали, Эфиопии, Руанды демонстрируют 

опасность интернационализации гражданских войн и, как следствие, 

перерастания их в международный конфликт»
16

. 

Таким образом, возникает вопрос -  имеются ли в мире внутренние 

вооруженные конфликты в их «классическом определении»? В связи с 

этим необходимо выработать новые теоретические подходы к опреде-

лению вооруженного  конфликта  немеждународного характера. Под 

таким конфликтом следует понимать  направленное на достижение по-

литических целей,  длящееся по времени вооруженное противостояние, 

возникшее в пределах территории государства между вооруженными 

силами страны и незаконными вооруженными формированиями либо 

между двумя противоборствующими сторонами при отсутствии цен-

тральной власти правительства, действия которых несут угрозу основам 

конституционного строя страны, правам и свободам граждан, и при 

этом участники вооруженных формирований фактически осуществляют 

такой контроль над частью территории государства, который позволяет 

им вести открытые, непрерывные и согласованные военные действия и 

применять Протокол II
17

. 

В заключение хотелось бы констатировать, что в международном 

гуманитарном праве существует комплекс проблем, некоторые из них 

были обозначены и, несомненно, требуют разрешения с учетом новых 

реалий и новых подходов. Важным аспектом правотворческого процес-
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са  является  разработка и уточнение  таких понятий как «война», «воо-

руженный конфликт», «вооруженный конфликт немеждународного ха-

рактера». Следует также отметить, что процесс глобализации привел  к 

усилению взаимосвязи национального права и международного. Воз-

растание роли взаимодействия международного и национального права 

происходит путем соприкосновения сфер их регулирования (конверген-

ция права в глобальном масштабе). При этом  происходящая имплемен-

тация международно-правовых норм в российскую национальную пра-

вовую систему не должна приводить  к противоречиям. Разрешение 

обозначенных проблем имеет также и практическое значение, так как 

различное определение указанные ситуаций в правовых акта  приводит 

к неоправданной свободе в правоприменительной деятельности заинте-

ресованных структур. 
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